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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ» 
(далее – ПОЛОЖЕНИЕ) устанавливает единые правила организации и деятельности 

подразделений пожарной охраны на объектах Компании. 
 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с учетом обязательных требований законодательных и 

нормативных правовых документов РФ, перечень которых приведен в Разделе «Ссылки» 

настоящего ПОЛОЖЕНИЯ.     

 

 
ЦЕЛИ 
 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ разработано с целью установления единых требований к 

организации и деятельности подразделений пожарной охраны на объектах Компании. 

 

 

ЗАДАЧИ 
 

Основными задачами настоящего ПОЛОЖЕНИЯ являются: 

 определение единых принципов и требований по организации и деятельности 

подразделений пожарной охраны на объектах Компании; 

 определение единых принципов взаимодействия участников процесса, задействованных 

в обеспечении боевой готовности сил и средств оперативного реагирования на 

техногенные чрезвычайные ситуации (пожары).  

 
 
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ обязательно для исполнения работниками: 

 Департамента промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», 

 иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»,  

 дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», 

 

задействованными в обеспечении боевой готовности сил и средств оперативного 

реагирования на техногенные чрезвычайные ситуации (пожары).  

 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ носит рекомендательный характер для исполнения работниками 

зависимых обществ ПАО «НК «Роснефть». 

 

Требования ПОЛОЖЕНИЯ становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе 

ПАО «НК «Роснефть» и зависимом обществе ПАО «НК «Роснефть» после их введения в 
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действие в обществе в соответствии с Уставом общества и в установленном в обществе 

порядке. 

 

Дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров на оказание услуг по 

предупреждению и тушению пожаров с ООО «РН-Пожарная безопасность» обязаны 

включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении требований данного 

ПОЛОЖЕНИЯ. При заключении договоров на оказание услуг по предупреждению и тушению 

пожаров со сторонними организациями ПОЛОЖЕНИЕ носит рекомендательный характер, в 

части касающейся выполнения ими договорных отношений. 

 

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны 

противоречить настоящему ПОЛОЖЕНИЮ. 

 

 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ является локальным нормативным документом постоянного 

действия. 

 

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ утверждается и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» 

приказом ПАО «НК «Роснефть». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа 

ПАО «НК «Роснефть». 

 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся приказом ПАО «НК «Роснефть». 

 

Инициаторами внесения изменений в ПОЛОЖЕНИЕ являются Департамент промышленной 

безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные 

подразделения ПАО «НК «Роснефть» и дочерние общества ПАО «НК «Роснефть» по 

согласованию с Департаментом промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК 

«Роснефть». 

 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся в случаях изменения законодательства РФ в области 

пожарной безопасности, изменения организационной структуры обеспечения пожарной 

безопасности объектов Компании и т.п. 
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1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ  
 

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 
 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – действия по спасению людей, имущества и (или) 

доведению до минимально возможного уровня воздействия опасных факторов, характерных 

для аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. 
 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ – самостоятельная или входящая в состав 

аварийно-спасательной службы организационная структура, предназначенная для 

проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения 

спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 

инструментами и материалами, аттестованное в установленном порядке и имеющее 

свидетельство об аттестации на право ведения  аварийно-спасательных работ. 
 

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ (БОЕГОТОВНОСТЬ) - состояние сил и средств пожарной охраны, 

обеспечивающее успешное выполнение задач дочернего общества ПАО «НК «Роснефть» или 

Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, 

обеспечивающее успешное выполнение задач. 
 

ГАРНИЗОН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - совокупность расположенных на определенной 

территории органов управления, подразделений и организаций, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены 

профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ. 
 

ДИСЛОКАЦИЯ – схема (план) расположения на территории охраняемого объекта участков, 

секторов, постов и маршрутов дозоров, а также порядок организации несения службы на них. 
 

ДОЗОР – подвижной наряд, состоящий из одного или нескольких работников  дежурного 

караула пожарной части (отдельного поста), выполняющих возложенные на них обязанности 

на маршруте дозора. 
 

ДОЗОРНЫЙ – работник дежурного караула пожарной части (отдельного поста), входящий в 

состав дозора. 
 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 
 

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - национальные стандарты, 

своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила 

пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ - совокупность оперативно-тактических и инженерно-

технических мероприятий (за исключением мероприятий по обеспечению первичных мер 
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пожарной безопасности), направленных на спасение людей и имущества от опасных 

факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 
 

ДЕЖУРНЫЙ КАРАУЛ - личный состав подразделения пожарной охраны, осуществляющий 

караульную службу в течение боевого дежурства с использованием пожарной и аварийно-

спасательной техники. 
 

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА - вид деятельности пожарной охраны, организуемой в караулах и 

дежурных сменах подразделений пожарной охраны для обеспечения боевой готовности сил 

и средств этих подразделений.  

 

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ - переносные или передвижные средства 

пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ - подразделение в составе дочернего общества     

ПАО «НК «Роснефть» или Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и 

тушения пожаров, предназначенное для организации профилактики пожаров, их тушения и 

проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 
 

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 
 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. 
 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики 

пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 
 

ПОЖАРНОЕ ДЕПО - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для 

хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для 

размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, техническое и 

вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на 

пожарную охрану. 
 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРОВ - ООО «РН-Пожарная безопасность», договорные подразделения пожарной 

охраны федеральной противопожарной службы МЧС России, подразделения муниципальной 

пожарной охраны, иные Организации, имеющие действующую лицензию на вид 

деятельности «Тушение пожаров», и с которыми в установленном порядке заключён договор 

на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них 

аварийно-спасательных работ на объектах дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». 
 

ОТДЕЛЬНЫЙ ПОСТ – самостоятельный объект пожарной охраны, предназначенный для 

размещения дежурного караула, пожарной техники, средств связи и огнетушащих веществ, 

(выполняет в ограниченном объеме функции пожарного депо). 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – представление о приостановке работы объекта (отдельного 

производства), производственного участка, эксплуатации здания, помещения, сооружения, 



 

 

 
 

 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ»  

 

СТРАНИЦА  7  ИЗ  28 
№ П3-05 С-0119 ВЕРСИЯ 1.00    

технологического оборудования, агрегата, электрооборудования, участка электросети, 

отдельного вида работ. 
 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – требования пожарной безопасности, устанавливающие 

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 
 

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – комплекс инженерно-технических сооружений, 

предназначенных для забора, хранения запасов, транспортировки воды и использования её 

для пожаротушения. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ – комплекс организационных и технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение 

его распространения, а также создания условий для успешного тушения пожара. 
 

РАЗВИТИЕ ПОЖАРА – увеличение зоны горения и/или вероятности воздействия опасных 

факторов пожара. 
 

РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА - установленный порядок (число и последовательность) привлечения 

сил и средств, исходя из оперативно-тактической характеристики дислоцированных на 

территории муниципального образования подразделений пожарной охраны, гарнизонов 

пожарной охраны, а также предусмотренный резерв сил и средств для тушения 

одновременных (в том числе крупных) пожаров. 
 

СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – пожарные машины, в том числе приспособленные для 

целей пожаротушения автомобили, пожарно-техническое вооружение и пожарное 

оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты органов дыхания, огнетушащие 

вещества, аварийно-спасательное оборудование и техника, системы и оборудование 

противопожарной защиты предприятий, системы и устройства специальной связи и 

управления, медикаменты, инструменты и оборудование для оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим при пожарах, иные средства, вспомогательная и специальная 

техника. 
 

СИЛЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ – личный состав органов управления и подразделений пожарной 

охраны, личный состав иных противопожарных формирований, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, а также персонал объектов 

выполняющий задачи локализации и ликвидации пожара (возгорания), аварии. 
 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 
 

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от опасных факторов 

пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на них. 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
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уполномоченным государственным органом. 
 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ – действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию 

пожаров.  
 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА  
 

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО - период времени, в течение которого личным составом караула 

(дежурных смен, нарядов) осуществляется выполнение работ предусмотренных настоящим 

ПОЛОЖЕНИЕМ, включая их участие в тушении пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ. 
 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – работник, занимающий постоянно или временно должность, 

связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие обязанности по специальному 

полномочию в ПАО «НК «Роснефть», дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» или в 

Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. 

 

ОБЪЕКТ – часть имущественного комплекса ПАО «НК «Роснефть», дочернего общества 

ПАО «НК «Роснефть», включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, 

технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество. 

 

ОПЕРАТИВНО–ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА – сведения об объекте, 

необходимые для организации тушения пожара. 

 

ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ – объект, противопожарная защита которого осуществляется 

подразделениями пожарной охраны. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей, 

площади, показателей производственной мощности, объема и качества инженерно-

технического обеспечения. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ – старшее 

должностное лицо, уполномоченное распорядительным документом Общества осуществлять 

руководство системой пожарной безопасности. 

 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность сил и средств, а также 

мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 
 

УЧАСТОК – часть территории охраняемых объектов, в пределах которой осуществляется 

ведомственный пожарный надзор. 
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2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
 

 

АСР – аварийно-спасательные работы. 
 

ГУ – главное управление. 

 

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ДО) – общество, в отношении которого     

ПАО «НК «Роснефть» в силу преобладающего прямого (непосредственного) участия в его 

уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным 

образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

 

ЗАКАЗЧИК – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», заключающее договор с 

Организацией, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ - Организация, оказывающая услуги в области предупреждения и тушения 

пожаров. 
 

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно - правовых форм, включая 

ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или 

преобладающего (участвующего) общества. 

 

ЛНД – локальный нормативный документ. 
 

МЧС РОССИИ – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

МВД РОССИИ – Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая 

вопросы в области пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 

 

СЛУЖБА ПБОТОС ДО – структурное подразделение или специалист (специалисты с 

дополнительно возложенными обязанностями по ПБОТОС) в дочернем обществе  

ПАО «НК «Роснефть» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, 

пожарной безопасности, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации. 
 

УПБ, ГО И ЧС, РЦПБиАСР НА ОБЪЕКТАХ ДО – управление пожарной безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

региональные центры пожарной безопасности и аварийно-спасательных работ) и входящие в 

его состав пожарные части (отдельные посты) и другие подразделения, создаваемые для 

организации предупреждения пожаров, их тушения и проведения возложенных на них 

аварийно-спасательных работ на объектах дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». 

 

ФПС МЧС РОССИИ – федеральная противопожарная служба Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

3.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет порядок организации пожарной охраны на объектах 

Компании. 
 

3.2 Порядок организации работы по предупреждению пожаров определяется 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, договорными 

отношениями и Стандартом Компании «Организация ведомственного пожарного надзора на 

объектах Компании» № П3-05 С-0102 версия 1.00 

 

3.3. Руководители ДО имеют право в соответствии с установленным в ПАО «НК «Роснефть» 

порядком инициировать вопрос о создании, реорганизации и ликвидации подразделения 

пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств или заключать 

договоры с Организациями, выполняющими услуги в области предупреждения и тушения 

пожаров. 
 

3.4. Непосредственное руководство организацией пожарной охраны Компании возлагается 

на вице-президента ПАО «НК «Роснефть», курирующего вопросы промышленной 

безопасности и охраны труда. 
 

3.5. Оперативное, методическое руководство, координация деятельности пожарной охраны 

Компании возлагается на Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО 

«НК «Роснефть». 
 

3.6. В ДО вопросы организации и обеспечении деятельности подразделений пожарной 

охраны возлагаются на Руководителя ДО, Службу ПБОТ ДО или подразделение пожарной 

охраны в составе ДО (при его наличии). 
 

3.7. При заключении договоров с Организацией, оказывающей услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров, вопросами предупреждения и тушения пожаров 

занимается эта Организация. При этом руководитель ДО и Служба ПБОТ ДО осуществляют 

контроль качества выполнения договорных обязательств указанной Организацией, 

организовывает и обеспечивает функционирование системы пожарной безопасности в 

подразделениях и на объектах ДО. 

 

3.8. Должностные лица Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и 

тушения пожаров и их подразделений, а так же подразделений пожарной охраны в составе 

ДО, реализуют предоставленные им полномочия на объектах ДО в пределах компетенции, 

установленной данным ПОЛОЖЕНИЕМ  и договором оказания услуг. 
 

3.9. Должностные лица Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и 

тушения пожаров, а так же подразделений пожарной охраны в составе ДО, в своей 

деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, 

распорядительными, организационными и локальными нормативными документами, 

настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ, и другими нормативными документами, регламентирующими их 

деятельность. 
 

3.10. Объем выполняемых работ Организациями, оказывающими услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров и их подразделений определяется договорными 
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обязательствами с ДО, разработанными с учётом требований настоящего ПОЛОЖЕНИЯ, 

уставных документов, Положений о структурных подразделениях, должностных 

инструкций, исходя из штатной численности этих подразделений. 
 

3.11. Организации, оказывающие услуги в области предупреждения и тушения пожаров и 

подразделения пожарной охраны в составе ДО осуществляют консультирование 

должностных лиц охраняемых объектов по вопросам пожарной безопасности. 
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4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С 
РУКОВОДСТВОМ ДО И ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ТУШЕНИЯ 
ПОЖАРОВ, ПРОВЕДЕНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ АСР  
 

 

4.1. Порядок взаимодействия Организации, оказывающие услуги в области предупреждения 

и тушения пожаров с Руководством ДО определяется договором, настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ, 

ЛНД Компании и ЛНД ДО, регламентирующими взаимодействие с подрядными 

организациями и вопросы обеспечения пожарной безопасности. 

 

4.2. При заключении договора рекомендуется возлагать на Исполнителя следующие 

обязанности: 

 

4.2.1. Осуществлять оперативное реагирование на возникающие пожары (загорания), их 

тушение имеющимися силами и средствами, проведение связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ и пожарно-профилактическое обслуживание объектов 

Заказчика. 

 

4.2.2. Осуществлять и участвовать в обследованиях и целевых проверках объектов. 

Обеспечивать наблюдение за противопожарным состоянием объектов в соответствии с 

разработанной дислокацией участков, секторов, постов и дозоров. 

 

4.2.3. Готовить предложения и обоснования по обеспечению мероприятий пожарной 

безопасности объектов Заказчика, которые Заказчик включает в свои Бизнес-планы, целевые 

программы и планы организационно-технических мероприятий. 

 

4.2.4. Готовить предложения по разработке организационно-распорядительных документов 

Заказчика в области пожарной безопасности, осуществлять их согласование в части, 

касающейся обязательств Исполнителя. 

 

4.2.5. Анализировать противопожарное состояние объектов, информировать Заказчика об их 

противопожарном состоянии. 

 

4.2.6. Участвовать в деятельности пожарно-технической и постоянно-действующих 

комиссиях по производственному контролю Заказчика. 

 

4.2.7. Принимать меры в пределах полномочий, предоставленных Стандартом Компании 

«Организация ведомственного пожарного надзора на объектах Компании» № П3-05 С-0119 

версия 1.00, направленные на устранение нарушений требований пожарной безопасности. 

Вручать должностным лицам объектов Заказчика Акты-предписания,  письменные 

предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объектах. 

Готовить Представления (информации) о необходимости приостановки полностью или 

частично работы объектов (отдельных производств), производственных участков, 

эксплуатации зданий, сооружений, участков электросети, находящихся в пожароопасном 

состоянии, а также о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, виновных в нарушении 

или не выполнении требований пожарной безопасности. 
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4.2.8. Осуществлять согласование и контроль над обеспечением мер пожарной безопасности 

при проведении пожароопасных работ на объектах.  

 

4.2.9. Изучать и распространять положительный опыт, новые эффективные формы и методы 

противопожарной защиты объектов. Выносить для рассмотрения руководству Заказчика 

рекомендации (предложения) по повышению противопожарной устойчивости Объектов. 

 

4.2.10.  Вести учет пожаров, происшедших на Объектах, анализировать причины 

возникновения, готовить предложения по их недопущению и созданию условий, 

необходимых для успешного тушения пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-

спасательных работ. 

 

4.2.11.  Участвовать в работе комиссий по установлению причин и обстоятельств 

происшедших пожаров, разработке предложений по их предупреждению и снижения потерь 

от них. 

 

4.2.12.  Проводить противопожарную пропаганду, участвовать в подготовке и обучении 

персонала Заказчика мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения 

пожара, участвовать в проведении вводного инструктажа вновь принятых работников. 

 

4.2.13.  Участвовать в проведении совместно с Заказчиком общественных смотров 

противопожарного состояния цехов и установок, соревнований команд добровольных 

противопожарных формирований Заказчика. 

 

4.2.14.  Рассматривать в пределах своей компетенции проектно-сметную документацию на 

объекты нового строительства, реконструкцию, готовить предложения в технические 

условия и осуществлять согласование технических заданий через Заказчика. 

 

4.2.15.  Участвовать в работе комиссий по приемке законченных строительством объектов, 

систем противопожарной защиты зданий, сооружений, установок. 

 

4.2.16.  Согласовывать, планы локализации и ликвидации аварий / планы локализации и 

ликвидации последствий аварий, эксплуатационные паспорта, технологические регламенты, 

инструкции по пожарной безопасности на объекты, дефектные ведомости по объектам 

проведения капитального ремонта и другие документы, регламентирующие меры пожарной 

безопасности, через Заказчика. 

 

4.2.17.  Участвовать в разработке локальных нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

 

4.2.18.  Готовить отчетную документацию по направлению своей деятельности. 

 

4.2.19.  Взаимодействовать с территориальными государственными надзорными органами и 

подразделениями ГУ МЧС России по вопросам, касающимся пожарной безопасности 

объектов Заказчика. 

 

4.2.20. Обеспечивать соблюдение требований норм, правил, приказов и инструкций по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, 

действующих на объектах Заказчика и относящихся к деятельности Исполнителя. 
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4.2.21.  Участвовать в организации и проведении пожарно-тактических учений, 

тренировочных занятий по эвакуации работников Заказчика. Участвовать в проведении 

тренировочных занятий по отработке планов локализации и ликвидации аварий / планов 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

 

4.2.22.  Участвовать в работе комиссий по проверке работоспособности средств 

противопожарной защиты объектов. 

 

4.2.23.  Разрабатывать оперативные планы и карточки пожаротушения. 

 

4.2.24.  Консультировать Заказчика по вопросам пожарной безопасности. 

 

4.2.25.  Осуществлять контроль за поддержанием Заказчиком в работоспособном состоянии 

систем противопожарной защиты (установки пожаротушения и пожарной сигнализации, 

системы противодымной защиты, оповещения и противопожарного водоснабжения, 

первичных средств пожаротушения и т.д.), установленных на объектах, а также выполнять 

функции оперативного (дежурного) персонала в местах расположения приемных станций 

пожарной сигнализации. 

 

4.2.26.  Предоставлять информацию Заказчику для подготовки исковых заявлений в суд о 

возмещении ущерба, причиненного пожаром, произошедшим на объекте в связи с 

невыполнением установленных требований норм и правил пожарной безопасности 

арендаторами, подрядными и другими организациями. 

 

4.2.27.  Предоставлять, по требованию Заказчика, достоверную информацию о ходе оказания 

услуг, проводимых организационно-штатных изменениях. 

 

4.2.28. По утвержденным руководителем Заказчика и согласованным с руководством 

Исполнителя графикам, с регистрацией в журнале, по дополнительному соглашению, 

проводить испытание пожарных рукавов и при необходимости выполнять их ремонт навязку 

соединительных полугаек. 

 

4.3 При заключении договора Заказчику рекомендуется возлагать на себя следующие 

обязанности: 

 

4.3.1. Оплачивать услуги, оказанные Исполнителем в порядке, в сроки и в суммах, 

установленных соответствующим разделом Договора. 

 

4.3.2. Обеспечивать соблюдение на объектах требований пожарной безопасности, 

изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. 

 

4.3.3. Принимать необходимые меры по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности на основании письменных предложений Исполнителя, его представлений 

(информаций) о необходимости приостановки полностью или частично работы Объектов 

(отдельных производств), производственных участков, эксплуатации зданий, сооружений, 

участков электросети, находящихся в пожароопасном состоянии, а также о наложении 

дисциплинарных взысканий на лиц, виновных в нарушении или не выполнении требований 

пожарной безопасности. 
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4.3.4. Выполнять предписания, постановления, предложения и иные законные требования 

должностных лиц Государственной пожарного надзора МЧС России и информировать 

Исполнителя о ходе их выполнения. 

 

4.3.5. Привлекать к дисциплинарной ответственности своих работников, виновных в 

нарушении или не выполнении требований пожарной безопасности, а в случаях нарушений 

требований пожарной безопасности работниками подрядных организаций принимать меры 

по привлечению к ответственности подрядных организаций в соответствии с «Требованиями 

в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к 

организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», и 

информировать Исполнителя о принятых мерах. 

 

4.3.6. Своевременно и в полном объеме обеспечивать объекты средствами пожаротушения, 

связи и сигнализации. Обеспечивать наличие, правильную эксплуатацию, хранение и 

исправное содержание и работоспособность систем противопожарной защиты (установки 

пожаротушения и пожарной сигнализации, системы противодымной защиты, оповещения и 

противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения и т.д.), 

установленных на объектах. Обеспечивать замену на более современные и эффективные 

средства и системы, по рекомендациям Исполнителя. 

 

4.3.7. Обеспечивать наличие и надлежащее хранение на объектах нормативного запаса 

огнетушащих веществ, годных для использования. Предоставлять Исполнителю имеющиеся 

огнетушащие средства, в том числе пенообразователь, огнетушащий порошок, углекислоту и 

другие средства для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ на 

объектах, проведения пожарно-тактических учений и в других случаях необходимости их 

применения. 

 

4.3.8.Обеспечивать работников Исполнителя средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

 

4.3.9. Организовывать пожарно-техническую комиссию в соответствии с требованиями 

Положения Компании «О пожарно-технических комиссиях на предприятиях и в 

организациях Компании ПАО «НК «Роснефть» № П3-05 Р-0006 версия 1.00, добровольные 

противопожарные формирования, обеспечивает их деятельность. 

 

4.3.10.Организовывать проведение обучения и подготовку своих работников, в том числе 

противопожарных формирований, мерам пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара.  

 

4.3.11.Разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Объектов на основании аналитических материалов и мероприятий по повышению их 

противопожарной устойчивости, рекомендованных Исполнителем. 

4.3.12.Не допускать использования систем, средств противопожарной защиты, включая 

первичные средства пожаротушения и инвентарь не по назначению. 

 

4.3.13.Обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц Исполнителя на объекты 

при осуществлении ими служебных обязанностей.  
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4.3.14. Обеспечивать участие своих представителей в проводимых проверках 

противопожарного состояния объектов. 

 

4.3.15.Проводить противопожарную пропаганду. Обеспечивать здания, помещения и т.д. 

инструкциями о мерах пожарной безопасности, планами (схемами) эвакуации, знаками 

безопасности. 

 

4.3.16.Своевременно информировать и согласовывать с Исполнителем проведение на 

объектах нового строительства, реконструкции, технического перевооружения, 

пожароопасных работ, а также информировать Исполнителя о привлечении сторонних 

организаций к выполнению различных работ на объектах. Предоставлять и направлять 

Исполнителю на рассмотрение проектную и иную документацию, через Заказчика. 

 

4.3.17.Обеспечивать обучение личного состава Исполнителя существующим на объекте 

специфическим особенностям, правилам техники безопасности в соответствии с 

выполняемыми функциями. Проводить контрольные проверки соблюдения требований 

охраны труда персоналом Исполнителя. 

 

4.3.18.Незамедлительно информировать Исполнителя о возникающих пожарах, аварийных 

ситуациях, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменениях состояния дорог, проездов и водоисточников. 

 

4.3.19. Проводить расследование причин возникновения пожаров и аварий, готовить и 

реализовывать мероприятия по их не допущению, привлекая к данной работе Исполнителя и 

другие заинтересованные службы. 

 

4.3.20.Предоставлять Исполнителю сведения о пожарной опасности имеющихся на объекте и 

во вновь внедряемых технологиях, веществах, материалах, сырье, а также другую 

информацию, необходимую для решения вопросов, входящих в компетенцию Исполнителя. 

 

4.3.21. Обеспечивать привлечение необходимого количества работников объекта и 

вспомогательной техники для тушения пожара и ликвидации аварии, а также 

беспрепятственно пропускать на объекты прибывающие подразделения  государственной 

противопожарной службы, муниципальной пожарной охраны и ведомственной пожарной 

охраны для тушения пожара или проведения пожарно-тактического учения. 

 

4.3.22. Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования, ведущие к нарушению 

противопожарных норм и правил, ослаблению противопожарного состояния объектов 

Заказчика, а также не относящиеся к деятельности Исполнителя. 

 

4.4. Порядок взаимодействия пожарной охраны в составе ДО с Руководством ДО 

определяется положением о подразделении, утвержденном в установленном порядке. 

 

4.5. Сотрудники (работники) пожарной охраны имеют право доступа на охраняемые 

объекты, в соответствии с заключаемыми договорами или положениями о подразделениях в 

составе ДО, с целью: осуществления проверки их противопожарного состояния, ликвидации 

пожаров, аварий и проведения аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией 

пожаров, контроля пожарной безопасности при проведении огневых и пожароопасных работ, 

а также проведения иных мероприятий, предусмотренных условиями договора. 
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4.6. Руководители охраняемых объектов в установленном порядке предоставляют пожарной 

охране информацию о пожарах, авариях и иных чрезвычайных ситуациях; о состоянии 

пожарной и противоаварийной безопасности объектов, их технической оснащенности; о 

наличии сил и средств борьбы с пожарами и проведения аварийно-спасательных работ; 

проектно-сметную документацию на вновь строящиеся и реконструируемые объекты; другие 

материалы, способные оказать влияние на обеспечение пожарной безопасности и тушение 

пожаров, в соответствии с заключаемыми договорами. 

 

4.7. Методы и способы доступа к различным формам внутренней и внешней информации, а 

также к системе информационного обеспечения охраняемых объектов определяются 

соответствующими ЛНД Компании и ДО. 

 

4.8. Порядок взаимодействия по предупреждению пожаров изложен в Стандарте Компании 

«Организация ведомственного пожарного надзора на объектах Компании» № П3-05 С-0102 

версия 1.00. 

 



 

 

 
 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" И РУКОВОДСТВА ДО С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ 
ФОРМИРОВАНИЯМИ И СЛУЖБАМИ МЧС РОССИИ, ВЕДОМСТВАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И АСР НА ОБЪЕКТАХ 

КОМПАНИИ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ»  

 

СТРАНИЦА  18  ИЗ  28 
№ П3-05 С-0119 ВЕРСИЯ 1.00    

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ КОМПАНИИ И РУКОВОДСТВА ДО С 
ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫМИ 
ФОРМИРОВАНИЯМИ И СЛУЖБАМИ МЧС РОССИИ, 
ВЕДОМСТВАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И АСР НА ОБЪЕКТАХ 
КОМПАНИИ  
 

 

5.1. Подразделения пожарной охраны Компании и руководства ДО при взаимодействии с 

противопожарными и аварийно-спасательными формированиями и службами МЧС России, 

ведомствами и организациями по вопросам организации тушения пожаров и АСР 

осуществляют свои функции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской федерации, 

законодательными и иными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами МЧС России в части их касающейся, совместными 

приказами и указаниями, а также настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ. 

 

5.2. При возникновении пожара на объекте для организации всех работ по тушению пожара 

создается оперативный штаб пожаротушения. В состав этого штаба должен входить 

представитель Компании (главный инженер, начальник цеха или другое ответственное 

лицо), который помогает руководителю тушения пожара решать вопросы, связанные с 

особенностями технологического процесса производства. 

 

5.3. Подразделения пожарной охраны Компании входят в состав гарнизонов пожарной 

охраны МЧС России. 

 

5.4. Тушение пожаров на объектах Компании и порядок привлечения территориальных 

подразделений МЧС России, организуется и осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством в области пожарной безопасности, документами предварительного 

планирования действий сил и средств подразделений МЧС России при чрезвычайных 

ситуациях, совместными приказами, указаниями региональных центров, территориальных 

органов МЧС России и специальных подразделений ФПС. Выезд территориальных 

подразделений МЧС России по автоматическому номеру вызова (сигнализации) на объекты, 

охраняемые подразделениями пожарной охраны Компании, осуществляется в полном 

объеме, предусмотренном расписанием выезда подразделений гарнизона в безусловном 

порядке и на безвозмездной основе. 

 

5.5. Указания руководителя тушения пожара, которым, как правило, является старшее 

должностное лицо органа управления или подразделения МЧС территории, на которой, 

осуществляются действия по тушению пожара обязательны для исполнения всеми 

должностными лицами, принимающими участие в тушении пожаров и проведении 

первоочередных аварийно спасательных работ. 

 

5.6. Порядок и районы выезда подразделений пожарной охраны Компании, для оказания 

помощи территориальным подразделениям МЧС, определяются главами администраций и 

органами местного самоуправления городов, поселков, в составе субъекта Российской 
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Федерации и руководством Компании с последующей компенсацией затрат в порядке, 

установленном Российским законодательством. 

 

5.7. Привлечение подразделений пожарной охраны Компании за границы территории, 

определенной расписанием выезда подразделений гарнизона, осуществляется только с 

разрешения руководителя Общества или органа управления пожарной безопасностью 

Компании. 

 

5.8. Учения по отработке планов тушения пожаров на охраняемых пожарными 

подразделениями Компании объектах, с привлечением сил и средств территориальных 

подразделений МЧС проводятся по взаимно согласованным графикам. 

 

5.9. Профессиональная подготовка (повышение квалификации) различных категорий 

сотрудников (работников) подразделений пожарной охраны Компании проводится на базе 

специализированных учебных учреждений, имеющих лицензию на осуществление данного 

вида деятельности. 

 

5.10. Должностные лица региональных центров, территориальных органов МЧС, сотрудники 

МЧС России, принимающие участие в проведении пожарно-тактических учений, тушении 

пожаров и ликвидации аварий, на объектах Компании, обязаны строго соблюдать 

установленный режим секретности. 

 

5.11. Руководители органа управления пожарной безопасностью ДО: 

 обеспечивают беспрепятственный пропуск должностных лиц, сил и средств 

территориального гарнизона пожарной охраны к месту пожара (аварии); 

 не менее двух раз в год, по согласованию с должностными лицами региональных 

центров, территориальных органов МЧС России, организуют занятия со средним и 

старшим начальствующим составом территориального гарнизона, прибывающего 

на тушение пожара (ликвидацию аварий), по изучению порядка организации 

пожаротушения; 

 предоставляют информацию для разработки документов предварительного 

планирования оперативно-тактических действий (планов локализации и ликвидации 

аварий / планов локализации и ликвидации последствий аварий); 

 организуют перевод подразделений пожарной охраны ДО на усиленный вариант 

несения службы в порядке и сроки установленные начальником территориального 

гарнизона пожарной охраны. 
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6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

 

6.1. Система управления пожарной безопасностью Компании включает: 

 орган управления пожарной безопасностью; 

 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности ПАО «НК «Роснефть», ДО; 

 пожарно-технические комиссии и (или) комиссии производственного контроля; 

 структурные подразделения ООО «РН – Пожарная безопасность»; 

 УПБ, ГО и ЧС, РЦПБиАСР и (или) Службы ПБОТ; 

 подразделения Организаций, оказывающих услуги в области предупреждения и 

тушения пожаров;  

 членов добровольных противопожарных формирований и персонал ДО, 

выполняющий задачи по предупреждению и тушению пожаров в соответствии с 

планами локализации и ликвидации аварий / планами локализации и ликвидации 

последствий аварий, табелями боевого расчёта добровольного противопожарного 

формирования. 

 

6.2. Основными задачами системы управления пожарной безопасностью являются: 

 координация работ по предупреждению и готовности к тушению пожаров; 

 осуществление единой технической политики в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

 осуществление контрольных функций по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

 анализ пожарной опасности объектов, оценка рисков возникновения пожаров на 

объекте;  

 разработка организационных и распорядительных документов в области 

противопожарной защиты объектов; 

 организация подготовки и обучения персонала Компании по вопросам пожарной 

безопасности; 

 обеспечение готовности сил и средств для локализации и ликвидации пожаров; 

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 организация взаимодействия с муниципальными и федеральными органами, 

осуществляющими надзор за состоянием пожарной безопасности; 

 организация взаимодействия с учебными и научно-исследовательскими 

организациями по вопросам пожарной безопасности; 

 оснащение объектов требуемым количеством средств пожаротушения; 

 оснащение и поддержание в работоспособном состоянии систем противопожарной 

защиты объектов ДО. 
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6.3. Организационная структура управления в области пожарной безопасности Компании 

состоит: 

 

На уровне Компании: 

 комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

 Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть»; 

 комиссия производственного контроля. 

 

На уровне ДО: 

 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

 пожарно-технические комиссии и (или) комиссии производственного контроля; 

 служба ПБОТ; 

 УПБ, ГО и ЧС, РЦПБиАСР; 

 руководители (ответственные) структурных подразделений ДО, объектов ДО, 

отвечающие за обеспечение пожарной безопасности; 

 Организации, оказывающие услуги в области предупреждения и тушения пожаров. 

 

На уровне объекта ДО: 

 пожарно-технические комиссии и (или) комиссии производственного контроля; 

 служба ПБОТ; 

 специалисты структурных подразделений и объектов, в обязанности которых входит 

решение вопросов обеспечения противопожарной защиты объектов или возложена 

ответственность за обеспечение пожарной безопасности распорядительными 

документами ДО; 

 объектовые подразделения Организаций, оказывающих услуги в области 

предупреждения и тушения пожаров; 

 профессиональные аварийно-спасательные формирования, привлекаемые к ведению 

аварийно-спасательные работ при тушении пожаров; 

 добровольные противопожарные формирования; 

 привлекаемые структурные подразделения ДО. 
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7 СОСТАВ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, 
ДОСТАТОЧНЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ  
 

 

7.1. Наличие на объекте Компании помещений, пожарной техники, средств связи, 

оборудования, инструмента и документации, необходимых для осуществления деятельности 

по предупреждению и тушению пожаров и принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании. 

 

7.2. Наличие у руководителя пожарной охраны высшего или среднего профессионального 

образования по специальности «пожарная безопасность» либо профессиональную 

подготовку в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля при наличии 

иного высшего или среднего профессионального образования и стажа работы в области 

обеспечения пожарной безопасности не менее 3 лет. 

 

7.3. Наличие у всех сотрудников (работников), состоящих в штате пожарного подразделения, 

соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования 

(профессиональной подготовки) в области предупреждения и тушения пожаров, из которых 

не менее 25 процентов имеют стаж работы в указанной области не менее 3 лет. 

 

7.4. Отсутствие медицинских противопоказаний у сотрудников (работников), участвующих в 

действиях, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров. 

 

7.5. Повышение квалификации указанных в подпункте 7.2. лиц в области лицензируемой 

деятельности не реже одного раза в 5 лет. 

 

7.6. Выполнение руководством Компании требований в области предупреждения и тушения 

пожаров, установленных законодательными и нормативными правовыми документами в 

соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

 

7.7. Соблюдение руководством Компании требований к предоставлению информации для 

государственного статистического учета пожаров и их последствий. 

 

7.8. Применение в деятельности по предупреждению и тушению пожаров продукции, 

соответствие которой нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии 

или сертификатом соответствия. 
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8 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 

 

8.1. Пожарная охрана должна решать задачи по предупреждению и тушению пожаров. 

 

Возможны несколько вариантов организации пожарной охраны Компании: 

 

8.1.1. Договорные подразделения пожарной охраны МЧС России - образуются по договору с 

ГУ МЧС субъектов Российской Федерации. 

 

8.1.2. Муниципальная пожарная охрана - образуется по договору с органами местного 

самоуправления на территории муниципальных образований. 

 

8.1.3. Пожарная охрана Компании - образуется по решению органов управления Компании. 

 

8.1.4. Частная пожарная охрана - образуется сторонней Организацией, оказывающей услуги в 

области предупреждения и тушения пожаров. 

 

8.1.5. Смешанный вариант – комбинация различных видов пожарной охраны для 

обслуживания различных объектов ДО. 

 

8.2. На всех объектах Компании должна быть предусмотрена возможность тушения пожаров 

передвижной пожарной техникой. Причем, первые пожарные подразделения, в пределах 

своих тактических возможностей, должны обеспечить ограничение развития пожара, в том 

числе с использованием имеющихся систем противопожарной защиты объекта, независимо 

от их ведомственной принадлежности. Должна быть предусмотрена возможность 

сосредоточения сил и средств, тушения пожаров в сроки, определенные нормативными 

документами. 

 

8.3. Вопрос о ведомственной принадлежности пожарных подразделений, прибывающих к 

месту пожара первыми, решается в зависимости от места расположения, потенциальной 

пожарной опасности и сложности объекта ДО по согласованию с ГУ МЧС России, ГУ 

административно – территориальных единиц и других ведомств, имеющих пожарные 

подразделения. Для всех пожарных подразделений, привлекаемых к тушению пожаров, 

должен быть разработан единый тактико-технический подход, должна быть обеспечена 

совместимость работы всех привлекаемых к тушению пожара подразделений. 

 

8.4. Организационная структура пожарной охраны строится в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения», СНИП II-89-80 «Генеральные планы промышленных 

предприятий» и Приказом МЧС России № 1027 от 30.12.2005г. Исходными данными для 

расчета количества пожарной техники и численности личного состава дежурных смен 

пожарной охраны объекта являются параметры тушения двух одновременных пожаров в 

резервуарном парке и продуктовой насосной станции. Пожарная техника располагается в 

типовых пожарных депо и (или) отдельных постах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
Таблица 1 

Перечень Приложений к Положению  Компании 

НОМЕР 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Перечень документов МЧС и МВД 

России, распространяющих своё действие 

на подразделения пожарной охраны 

Компании 

Содержит перечень документов 

МЧС и МВД России, 

распространяющих своё 

действие на подразделения 

пожарной охраны Компании 

Включено в 

настоящий файл 
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